
оценки и сопоставления заявок 
заключения договора на ремонт

Петербург, Чкаловский пр., д,

Санкт-Петербург 11 августа 2017 г

1.0снование проведения заседания комиссии. Извещение о проведении 
открытого запроса предложений на право заключения договора на ремонт цоколя здания 
института по адресу С-Петербург, Чкаловский пр., д. 25а, литер А для ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» размещенное с 03 августа 2017 года по 10 августа 2017 года в единой 
информационной системе и сайте института по адресам: http://zakupki.gov.ru/223/ и 
http:// loiro.ru

2.Время и место проведения процедуры: заседание комиссии проводится 
11 августа 2017г. по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский п р ., д. 25 а, литер А каб. 117.

3 .. На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению заявок на участие в 
запросе предложений присутствуют: председатель комиссии -  Фофанов А.М. , зам
председателя комиссии -секретарь - Латушко В.А., члены комиссии - Белов. Е.К., 
Иванов А .А ., Амен А.А. Кворум для принятия решений имеется.

4. Существенные критерии оценки и сопоставления заявок:
- Начальная (максимальная) цена договора:707121,0 рублей, в т.ч. НДС 18%.%( если НДС не 
выплачивается, указать причину)

Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов на 
выполнение работ , в том числе расходов на материалы их доставку , погрузочно- 
разгрузочные работы, уборку мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и 
иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой 
технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование 
товара, и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые 
могут возникнуть при его исполнении. Значимость критерия 40 %.

- Квалификация участника закупки . - Значимость критерия 60 %.
а)«Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и 

объема»
б) «Наличие квалифицированных трудовых ресурсов»
в) «Наличие системы менеджмента качества»»

5. Оценка и сопоставление Заявок.
Согласно ПРОТОКОЛА № 25 -1 от 11.08.2017 вскрытия конвертов и 

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на 
ремонт цоколя здания института по адресу С-Петербург, Чкаловский пр., д. 25а, литер А 
для ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к участию в процедуре данной закупки допущены 2 заявки 
следующих участников:

ТОК 
на уч
цоколя здания 
. 25а, лите

УТВЕРЖДАЮ: 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

О.В. Ковальчук 
«11» /августа 2017 г.

жении на право 
адресу: Санкт- 

ДПО «ЛОИРО»

http://zakupki.gov.ru/223/


1. ООО «Возрождение Петербурга» ИНН 7814123727, КПП 780101001.
2. ООО «СК «Ромас» ИНН 7804543190, КПП 780401001, ОГРН 1147847363190 

адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.78, лит.А, пом 1-Н
2. 6. Оценка и сопоставления заявок участников.
Оценка заявок производится на основании критериев оценки, величины 

их значимости и согласно порядка оценки, установленных в Информационной карте 
документации на проведение запроса предложений на право заключения договора на 
ремонт цоколя здания института по адресу С-Петербург, Чкаловский пр., д. 25а, литер А 
и итогов вскрытия конвертов с заявками участников. Оценка заявок представлена в 
таблице.

7. Итоги процедуры закупки.
По результатам оценки и сопоставления предложений участников закупки на 

право заключения договора на ремонт цоколя здания института по адресу С-Петербург, 
Чкаловский пр., д. 25а, литер А критерию победителя соответствует заявка участника 
№1 ООО « Возрождения Петербурга» ИНН 7814123727, КПП 780101001.

Участник закупки ООО «СК «Ромас» ИНН 7804543190, КПП 780401001, 
предложило лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 
победителем.

• 5 , «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет

Члены Комиссии: 
Белов К.Е..



Таблица

оценки заявок участников запроса предложений на право заключения договора на ремонт цоколя здания института по адресу

С-Петербург, Чкаловский пр., д. 25а, литер А

№п/п Наименование Критерии оценки заявки Рейтинг место
участника Цена Квалификация участников закупки 60%

договора 40% Опыт работы 
(40 %)

Трудовые 
ресурсы (30 %)

Наличие 
ИСО 9001
(30%)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ООО «Возрождение 

Петербурга» ИНН 
7814123727, КПП 
780101001.000

40 баллов 24 балла 18 баллов 18 баллов 100 1

2 ООО «СК «Ромас» 
ИНН 7804543190, КПП 
780401001,

38,03 баллов 24 балла 0 баллов
(отсутствие 

подтверждающих 
документов: 
копий трудовых 
книжек, 
дипломов, 
удостоверений, 
Приказов, 
трудовых 
^говоров и т.д.)

18 баллов 80,03 2

Голосами «За» - 5 , «Против» - нет, «Воздержавшихся» 
Председатель закупочной Комиссии Фофанов А.М.

Зам. председателя Комиссии Латдако В.А.
Члены Комиссии: Белов К.Е.. , Иванов А.А.


